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Астрологический прогноз 
на 18-24 апреля 
ОВЕН 21.03-20.04 

Займитесь обустройством личной жизни. 
Сейчас для этого поистине золотое время. Хо
лостые и незамужние Овны в начале недели 
получат шанс устроить свою судьбу. Женатые 
и замужние - проведут эти семь дней в гармо
нии со своей половинкой. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Неделя делится ровно пополам. Первая по

ловинка—белая полоса, вторая - черная. По
старайтесь закончить самую важную работу 
до вечера среды: эти три дня принесут боль
шой прогресс В делах. Затем, напротив, насту
пит время безделья и лени. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Печально, но факт - сейчас светила не на ва

шей стороне. И главное - все проблемы будут 
возникать внезапно, на ровном месте. С кем-то 
из близких вдруг возникнут проблемы при офор
млении очень важного для вас договора. 

РАК 22.06-22.07 
Довольно благоприятная неделя. Правда, 

поначалу все будет не очень гладко на работе, 
зато в семье - тишь да гладь. А к середине 
недели и дела пойдут на лад, В среду наиболее 

П П ! е для удачливые Раки смогут за* 
их карьеры соглашение. 

ЛЕВ 23.07-23.09 
| | а с ждет Щмало сюрпризов. Увы, не всегда 

присных. вЦреду неожиданно вспыхнувший 
спор с коллегами может перерасти в серьез
ную ссору, в результате которой вы наживете 
себе массу врагов. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Иногда они возвращаются. Давно забытые 

события, люди и вещи из прошлого вдруг на
помнят о себе на этой неделе. Если вам придет
ся вернуться к старым проблемам ••• вы сошли 
с верного пути. Появление старого друга, на
против, благоприятно. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Вы полны энергии, вот только на что бы ее 

потратить? Работа? Нет, сейчас все и так идет 
по накатанной, и ваше вмешательство ниче
го, кроме суеты, не привнесет. Семья? Тоже 
мимо. 

ОН 24.10-22.11 
мжу цель, не замечаю препятствий. Даже 

е§§ш Ще против вас - окружающие люди, об-
cj|pa'|||ibejtBa и даже звезды, вы столь энер-
Л р н ы и предприимчивы, что добьетесь все
го, чего ни пожелаете. Конечно, придется 
потрудиться. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Вы еще не привели себя в порядок, дабы 

встретить наконец-то наступившую весну во 
всеоружии? Самое время этим заняться! 
Объявляем бой лишним килограммам и за
писываемся в спортзал в понедельник. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Все идет прекрасно. На работе - такая спо

койная творческая обстановка, что вы сможете 
реализовать одну весьма любопытную идею 
или сложный, требующий нестандартного под
хода проект. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Кажется, в ващей жизни сейчас наступает тот 

период, когда все потихоньку встает на свои 
места. То, о чем вы раньше лишь подозревали, 
наконеи-то получило подтверждение. Ошибки 
Признавать нелегко, но иногда это нужно де
лать. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
На этой неделе следует отдохнуть. Во-пер

вых, за ней последует достаточно непростой 
период. А во-вторых, звезды настоятельно 
рекомендуют вам совершить дальнюю поезд
ку, посетить новые места, набраться впечатле
ний. 

РЕКЛАМА 
Тренажерный зал 

«Самсон», 
ул. Набережная, 7. 

Новое современное 
оборудование 
и низкие цены: 

фитнес для женщин; 
бодибилдинг для муж

чин; 
занятия для беременных 

(утренние группы); 
индивидуальные про

граммы и консультации по 
питанию. 

Телефон для справок 
37-49-13. 

щщшшш 21 апреля 
в 19.00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

9, ль..* 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор в группу ведущих «МС» 
на обучение. 

Обращаться: каждый вторник и четверг с 18.00 
ло 19.00 по адресу: ул. Набережная, 7 

(спортивный павильон), 
каб.1, т.: 37-49-13, 8-9026070169. 

Ответы на задания на стр. 16. 
1. Человек в телефонной будке описывал своему дру

гу огромную рыбу, которую поймал во время рыбал
ки. Увлекшись, бедняга слишком широко развел руки, 
разбил окна и осколками случайно порезал себе вены. 

2. Джеймс Бонд случайно уронил аквариум, в ре
зультате чего погибла рыбка по кличке Мэри. 

3 . У посетителя была икота. Бармен понял это по 
разговору, когда тот просил воды. В ответ бармен дос
тал ружье, чтобы вылечить икоту испугом. Это срабо
тало. Икота прошла, посетителю больше не требова
лась вода, и он, поблагодарив доброго бармена, уда
лился. 

4. Террорист попросил два парашюта, чтобы заста
вить полицию думать, будто он собирается захватить 
заложника. Поэтому ему дали два исправных парашю
та - чтобы не погиб невинный человек. Ведь терро
ризм в США карается смертной казнью, и террорист 
справедливо полагал, что ему могут дать неисправ
ный парашют* 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше уютное кафе с русской 

кухней! 
Всегда свежая выпечка, разнообразие мясных и 

рыбных блюд. Принимаем заявки на проведение 
различных мероприятий (банкет, свадьба, юбилей). 

Ул. Набережная, 5. Тел. 37-59-43. 
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Ул. Завенягина 
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